
Численность команды усебергского судна была 60 — 65 человек, 
то есть грузоподъемность достигала 6 — 6,6 тонн. 

В сооруженном на палубе деревянном склепе покоились два ске
лета женщин в возрасте 50 и 30 лет, которые были определены как 
останки скончавшейся около 850 года вдовы южнонорвежского ко
нунга Гудреда Великолепного ( 7 — 8 1 9 / 8 2 0 гг.) Асы и ее служан
ки, последовавшей в загробный мир за своей госпожой. Таким об
разом, время постройки корабля — первая половина IX века. 

Если усебергская находка представляла собой построенную для 
вдовы могущественного конунга парадную яхту, копирующую об
лик боевого судна 6 9, то, безусловно, таковым являлся корабль, об
наруженный несколькими десятками километров южнее, в местечке 
Гокстад. В 1880 году туда, получив сведения о ведущихся неким 
фермером самовольных раскопках большого кургана на принадле
жавшем ему участке, прибыли специалисты-археологи из столицы 
Норвегии. Два месяца кропотливой работы профессионалов увен
чались небывалым успехом — было расчищено большое мореход
ное судно с размещенными на его палубе тремя малыми ладьями. 

Общая длина гокстадского корабля составляла 23,3 метра, наи
большая ширина — 5,2 метра, высота борта, включая киль — 
2,1 метра. 

Мощный килевой брус длиной 17 метров имел Т-образное по
перечное сечение и в средней части достигал высоты 37 сантимет
ров. Высоко поднятые штевни крепились к нему вертикальной на
кладкой с помощью железных нагелей. На киль опирались 19 шпан
гоутов, перекрытых подпертыми пиллерсами массивными бимсами, 
служившими лагами палубного настила. Обшивка в клинкер насчи
тывала 16 поясов дубовых досок шириной 20 — 28 сантиметров, 
в которых отверстия от сучков были забиты деревянными пробка
ми, укрепленными железными накладками на заклепках. Клинкер
ное соединение выполнено на заклепках с клинк-шайбами через 
каждые 1,85 метра. Все швы проложены пропитанным смолой тол
стым шерстяным шнуром. Вплоть до восьмого пояса (от киля) об
шивка была «пришнурована» через клампы к шпангоутам ивовы
ми прутьями, а девятый и десятый (усиленный) пояса крепились 
деревянными нагелями. Оставшиеся — поддерживались кницами 
бимсов и установленными возле них через один дополнительными 
«малыми» шпангоутами. Крепление произведено попеременно де
ревянными и железными нагелями. С внутренней стороны план-
ширного пояса установлен массивный стрингер — дубовый, четы-


